
 
 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу отдела образования 

от  «15»  февраля  2021 г.  № 39 

Мониторинг   

результатов реализации «дорожной карты»  

по поддержке школы с низкими образовательными результатами 

по итогам 2019-2020 учебного года  и за первое полугодие 2020-2021 учебного года  год 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Показатели 

Итоги  

 2019-2020 

учебного года   

Итоги первого 

полугодия 

 2020-2021 учебного 

года   

Чел. Доля в 

% 

Чел. Доля в % 

1.Всего учащихся в школе  100   

2.В том числе:  

2.1  Учащиеся, чей родной язык 

отличается от языка (языков) 

обучения  

    

2.2  Учащиеся с ОВЗ, осваивающие 

адаптированную образовательную 

программу  

    

2.3  Учащиеся, у которых наблюдаются 

проблемы с поведением (состоящие 

на внутришкольном учете, на учете 

ПДН)  

    

2.4  Учащиеся, живущие в 

неблагоприятных социальных 

условиях (из малообеспеченных 

семей, из не полных семей, 

находящихся на опеке, из 

неблагополучных семей, 

проживающих в интернате, приюте)  

    

2.5  Учащиеся с низкой академической 

успеваемостью (текущие 

неудовлетворительные оценки, 

низкие баллы по результатам 

муниципальных, региональных, 

федеральных проверочных, итоговых 

и выпускных работ по 1 и более 

предметам)  

    

2.6  Учащиеся с высокой академической 

успеваемостью («4» и «5» по 

результатам промежуточной и 

итоговой аттестации)  

    

2.7  Учащиеся, участники ВСОШ 

муниципального уровня  

    

2.8  Учащиеся, участники ВСОШ 

регионального уровня  

    

2.9  Учащиеся победители и призеры 

ВСОШ муниципального уровня  

    



2.10  Учащиеся пропускающие уроки без 

уважительной причины  

    

2.11  Учащиеся «группы риска»      

2.12  Учащиеся «группы риска», 

осваивающие дополнительные 

образовательные общеразвивающие 

программы  

    

2.13  Учащиеся «группы риска», 

вовлеченные в систему 

воспитательных мероприятий  

    

2.14  Педагоги, принявшие участие в 

семинарах, вебинарах, РМО, РСМО  

    

3. Всего педагогов в ОУ     

3.1 Из них молодых специалистов     

3.2 Педагоги, имеющие программу 

профессионального развития  

    

3.3.  Педагоги, представившие свой 

педагогический опыт на различных 

уровнях  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу отдела образования 

от  «15»  февраля  2021 г.  № 39 

 

 

 

 

Штамп школы 

 

 

 

 

Дата: 18 февраля  

 

 

    

 

Отчѐт 

МКОУ Жаровская основная общеобразовательная школа им. М.М. Платова 

о методических мероприятиях, проведѐнных  образовательной организацией  

 по вопросам повышения качества образовательных результатов  

за период с сентября 2020 г. по февраль 2021 г. 

 

Дата Тема Форма проведения ФИО педагогов-

организаторов 

ФИО педагогов - 

участников 

сентябрь 2020     

октябрь 2020     

ноябрь 2020     

декабрь 2020     

январь 2021     

февраль 2021     

 

Директор школы:   ______________   /Чаловская А.А./ 

 МП 


